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1. РАЗРАБОТАНО: начальником отдела международных связей 

С.А. Писклаковой. 

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.8.5.1.  

3. ВВЕДЕНО в действие с 01.10.2019 г. взамен И-СМК-03.10-2015. 

4. ПРИНЯТО ученым советом 12.09.2019, протокол №8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично 

воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая Инструкция описывает комплекс мероприятий, 

направленных на подтверждение полученного образования для выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ), 

которые планируют продолжать дальнейшую учебу, научно-практическую 

деятельность или работу за рубежом. Инструкция устанавливает 

ответственность специалистов отдела международных связей (далее – Отдел) 

ОмГМУ за предоставление достоверных данных о выпускниках. 

1.2 Требования настоящей Инструкции обязательны для Отдела ОмГМУ и 

других задействованных подразделений, оказывающих настоящие услуги 

(деканаты, учебное управление, управление кадров). 

1.3 Инструкция входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК вуза. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы:  

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 декабря 2009г. № 2289 «Об обеспечении подтверждения документов об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях; признания и установления в 

Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях»; 
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- Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в государствах региона Европы (Париж, 21 

декабря 1979г.); 

- Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в арабских государствах (Париж, 22 декабря 

1978г.); 

- Региональная Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о 

высшем образовании и ученых степеней в государствах Латинской Америки и 

Карибского бассейна (Мехико, 19 июля 1974г.); 

- Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в европейском регионе (Лиссабон, 11 апреля 1997 года); 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

- СТО-СМК-02.4.02 «Управление записями». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящая инструкция разработана с целью верификации дипломов и 

приложений к дипломам, выданных ОмГМУ, а также других документов, 

подтверждающих наличие законченного высшего медицинского образования, 

необходимых для процедуры подтверждения полученного высшего 

медицинского образования выпускниками ОмГМУ, которые планируют 

продолжать дальнейшую учебу, научно-практическую деятельность или работу 

за рубежом. 

3.2 Управление настоящим документом осуществляется в соответствии с 

СТО-СМК-02.4.01.  
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЕРИФИКАЦИИ ДИПЛОМОВ 

4.1 Образовательная комиссия по делам выпускников иностранных 

медицинских учебных заведений (далее – Комиссия) создала Единый портал 

медицинских учебных заведений, где каждое медицинское учебное заведение, 

заинтересованное в интеграции своих выпускников в международное 

образовательное и профессиональное пространство, должно пройти 

регистрацию и создать свой профиль. 

4.2 После успешной регистрации и предоставления всей необходимой 

информации об образовательной деятельности, ОмГМУ вносится в единый 

реестр иностранных медицинских учебных заведений, выпускники которой 

получают право подавать документы на определение эквивалентности 

полученного высшего медицинского образования. 

4.3 Информация об образовательной деятельности ОмГМУ на Едином 

портале обновляется ежегодно. 

4.4 Комиссия ежегодно отправляет запрос в ОмГМУ на обновление 

информации об утвержденном списке подписей уполномоченных должностных 

лиц (далее – Список) для рассмотрения текущих подтверждающих документов и 

сертификатов ОмГМУ. 

4.5 В Списке указываются имя, должность и подпись должностного лица 

ОмГМУ, уполномоченного подписывать необходимые подтверждающие 

документы для Комиссии. 

4.6 Список также включает официальную чернильную печать медицинского 

учебного заведения в указанном месте. 

4.7 При оценке документов, предоставленных для подтверждения, 

представители Комиссии подтверждают точное соответствие имени, научной 
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степени, подписи и печати, а также должности, подписи и печати под 

документом. 

4.8 Оценка представленных на подтверждение документов проводится как 

на бумажных носителях, так и в электронном виде, при проведении 

подтверждения запроса через личный кабинет ОмГМУ на Едином портале 

зарубежных медицинских учебных заведений. 

4.9 В случаях любых расхождений между данными подтверждающего 

документа и информацией из Комиссии, запрос отклоняется. 

4.10 Определение эквивалентности полученного высшего медицинского 

образования в ОмГМУ означает, что владельцу документов, в зависимости от 

страны и предъявляемых требований, предоставляется право: 

- на сдачу профессионального экзамена; 

- на получение дополнительной специальности; 

- поступление на следующую ступень последипломного образования; 

- на соответствующую профессиональную деятельность. 

4.11 При поступлении запроса для верификации (аутентичности) диплома 

или приложения диплома, или других документов, выданных ОмГМУ, к 

официальному запросу прилагаются следующие документы: 

- официальная форма запроса от учебного заведения, клиники или иной 

образовательной организации за рубежом; 

- копия диплома, приложения диплома, или других документов, выданных 

ОмГМУ. 

4.12 Запрос на верификацию обрабатывается в течение недели, в случае 

если Отделу не требуются дополнительные подтверждающие документы от 

заявителя. 

4.13 В случае необходимости предоставления дополнительных 

подтверждающих документов, ответственный сотрудник Отдела связывается с 
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заявителем всеми доступными видами связи и запрашивает требуемые 

документы. 

4.14 Если запрос на верификацию от зарубежной организации присылается 

в ненадлежащем виде (фамилия, имя выпускника неразборчива, не указан год 

окончания вуза и факультет), то запрос отклоняется и не подлежит дальнейшей 

обработке. 

4.15 Все расходы, связанные с процедурой верификации документов, 

подтверждающих наличие законченного высшего медицинского образования, 

несут сами выпускники ОмГМУ. 
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